1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – РФ) и на
основании настоящих Правил имущественного страхования на базе «от всех рисков» (далее по тексту –
Правила) Открытое страховое акционерное общество «ЯКОРЬ» заключает с юридическими и
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
Договоры страхования их имущественных интересов, связанных с владением, пользованием, распоряжением
застрахованным имуществом, а также предпринимательских рисков указанных лиц в связи с несением
непредвиденных (дополнительных) расходов при утрате, гибели или повреждении имущества, а также в
связи с иными изменениями условий предпринимательской деятельности, а также нарушением
контрагентами своих обязательств по договору (далее по тексту - Договор страхования).
1.2. По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик
обязуется за обусловленную Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении

предусмотренных в Договоре страхования событий (страховых случаев) возместить (выплатить)
Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Договор страхования (Выгодоприобретателю),
причиненные вследствие этих событий убытки в пределах определенной договором страхования суммы
(страховой суммы).
1.3. Термины и определения, применяемые в настоящих Правилах:
Страховая защита (страхование) – правоотношение Страховщика и Страхователя
(Выгодоприобретателя), в силу которого имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с возможностью наступления страхового события, являются защищенными посредством
возникновения обязанности Страховщика по полной или частичной компенсации причиненного ущерба в
соответствии с условиями договора страхования.
Период действия страховой защиты (страхования) – период времени, в течение которого
действует страховая защита (страхование).
Договор страхования – соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу которого
Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при
наступлении страхового случая произвести страховую выплату.
Риск – совокупность страховых событий, относящихся к одному типу.
Страховая стоимость – действительная стоимость имущества в месте его нахождения на момент (в
день) заключения договора страхования.
Действительная стоимость имущества – цена имущества, определяемая в результате проведения
экспертизы или с использованием сведений, полученных в письменной форме от собственников
(владельцев), предприятий-производителей, органов государственной статистики, торговых инспекций, бирж
и/или других организаций (учреждений), либо опубликованных в средствах массовой информации и/или
специальной литературе.
Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
Франшиза безусловная – величина ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком. Если
размер ущерба превышает величину безусловной франшизы, то ущерб возмещается за вычетом величины
безусловной франшизы.
Франшиза условная – величина ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком. Если размер
ущерба превышает величину условной франшизы, то ущерб возмещается без учета величины условной
франшизы.
Страховая выплата – денежная сумма в пределах установленной договором страхования страховой
суммы (лимита ответственности), которую Страховщик в соответствии с договором страхования
выплачивает Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая.
Лимит ответственности – установленный договором страхования максимальный размер
возмещения ущерба, выплачиваемого по одному или группе рисков, по одному или группе застрахованных
объектов, на один страховой случай либо за весь срок действия договора страхования.
Страховой тариф – ставка страховой премии, взимаемая с единицы страховой суммы или
установленная в процентах от страховой суммы.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемая в рассрочку.
Срок действия договора страхования – период времени, в течение которого положения договора
страхования являются обязательными для сторон. Страхование, обусловленное договором страхования,
распространяется только на страховые события, произошедшие в период действия договора страхования.
Страховое событие – предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности,
на случай наступления которого проводится страхование, повлекшее причинение вреда имущественным
интересам Страхователя (Выгодоприобретателя).
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
Утрата имущества – это отсутствие у собственника (владельца) реальной возможности по своему
усмотрению распоряжаться и/или пользоваться имуществом, или безвозмездное изъятие имущества у
собственника (владельца).
Полная гибель – причинение ущерба имуществу, при котором отсутствует техническая возможность
его восстановления.
Конструктивная гибель – причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его
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восстановление превышают 80 % его действительной стоимости либо равны или превышают такую
стоимость в месте его нахождения на дату заключения договора страхования.
Повреждение имущества – причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его
восстановление меньше его действительной стоимости в месте его нахождения на дату заключения договора
страхования.
Территория страхования – территория и/или акватория, на которую распространяется действие
страховой защиты (страхования).
Предпринимательский риск – риск убытков от предпринимательской деятельности Страхователя в
рамках настоящих Правил: риск возникновения убытков от перерыва в производственной
(предпринимательской) деятельности в соответствии с Дополнительными условиями по страхованию
убытков от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности (Приложение №1 к
настоящим Правилам), а также по страхованию дополнительных (непредвиденных) расходов в соответствии
с Дополнительными условиями по страхованию дополнительных (непредвиденных) расходов (Приложение
№ 2 к настоящим Правилам).
Убытки – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если
бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст. 15 ГК РФ).
1.4. При осуществлении имущественного страхования на условиях настоящих Правил субъектами
страхования являются:
1.4.1. Страховщик – Открытое страховое акционерное общество «ЯКОРЬ» (ОАО Страховое
Общество «ЯКОРЬ», осуществляющее страховую деятельность в соответствии с действующим
законодательством РФ и лицензией, выданной органом государственного страхового надзора РФ.
1.4.2. Страхователь – российское или иностранное юридическое или дееспособное физическое лицо,
в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, заключившее со
Страховщиком договор страхования на основании настоящих Правил.
1.4.3. Выгодоприобретатель - российское или иностранное юридическое или дееспособное
физическое лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
застрахованного имущества. При страховании риска возникновения убытков от перерыва в
производственной (предпринимательской) деятельности, в соответствии с Дополнительными условиями по
страхованию убытков от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности (Приложение
№1 к настоящим Правилам), а также по страхованию дополнительных (непредвиденных) расходов, в
соответствии с Дополнительными условиями по страхованию дополнительных (непредвиденных) расходов
(Приложение №2 к настоящим Правилам) Выгодоприобретателем может быть только Страхователь.
1.5. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя)
интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
Страхователь вправе в период действия Договора страхования в отношении имущества заменить
Выгодоприобретателя, названного в Договоре, на другое лицо, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какие-либо
из обязанностей по договору страхования либо предъявил Страховщику требование о выплате страхового
возмещения.
1.6. В соответствии с п.3 ст.943 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении
Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении
отдельных положений настоящих Правил и о дополнении Правил при условии, что такие изменения,
исключения или дополнения не противоречат законодательству Российской Федерации.
2.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования по настоящим Правилам являются не противоречащие законодательству
РФ имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные:
2.1.1. с пользованием, владением, распоряжением застрахованным имуществом;
2.1.2. с риском возникновения убытков от перерыва в производственной (предпринимательской)
деятельности, в соответствии с Дополнительными условиями по страхованию убытков от перерыва в
производственной (предпринимательской) деятельности (Приложение № 1 к настоящим Правилам);
2.1.3. с риском возникновения дополнительных (непредвиденных) расходов, наступивших в
результате страхового случая, в соответствии с Дополнительными условиями по страхованию
дополнительных (непредвиденных) расходов (Приложение № 2 к настоящим Правилам).
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2.2. В состав застрахованного имущества по настоящим Правилам могут быть включены: объекты
недвижимости (в целом или отдельные части), движимое имущество, внешние и внутренние сети и
коммуникации и иное имущество, указанное в Договоре страхования.
2.3. При страховании машин и оборудования от поломок, перечень принимаемого на страхование
имущества определяется в соответствии с Дополнительными условиями страхования машин и оборудования
от поломок (Приложение № 3 к настоящим Правилам).
2.4. Страхование по настоящим Правилам не распространяется на следующее имущество (если
иное не предусмотрено договором страхования):
2.4.1. взрывчатые вещества (фейерверки, боеприпасы, порох и т.п.);
2.4.2. имущество, которое на момент заключения Договора страхования подлежит изъятию,
конфискации, реквизиции, аресту, уничтожению или повреждению по распоряжению уполномоченных
органов;
2.4.3. имущество, которое на момент заключения Договора страхования находится в районах (зонах)
чрезвычайных ситуаций (чрезвычайного положения), в том числе природного характера, которые признаны
таковыми в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) международным
законодательством;
2.4.4. средства транспорта, передвижные и самоходные машины, в том числе средства
железнодорожного, водного и воздушного транспорта, находящиеся в эксплуатации;
2.4.5. любые устройства или установки для морской добычи нефти или иных полезных ископаемых;
2.4.6. животные и растения;
2.4.7. водные ресурсы, полезные ископаемые;
2.4.8. здания и сооружения, признанные компетентными государственными органами, находящимися
в аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество, внешние и внутренние коммуникации.
2.4.9. изделия из драгоценных металлов и/или из драгоценных камней;
2.4.10. драгоценные и полудрагоценные камни и металлы в виде минерального сырья (кристаллы);
2.4.11. технические носители информации компьютерных систем, в частности, магнитные пленки и
кассеты, магнитные диски, блоки памяти, чипы и т.д.;
2.4.12. рисунки, картины, скульптуры, коллекции иные произведения искусства, антиквариат;
2.4.13. оружие;
2.4.14. наличные денежные средства;
2.4.15. марки, монеты, боны;
2.4.16. акции, облигации и другие ценные бумаги;
2.4.17. рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги;
2.4.18. модели, макеты, образцы, клише и т.п.;
2.4.19. памятники истории, культуры, архитектуры, предметы и документы, имеющие историческую
и культурную ценность;
2.4.20. имущество, расположенное не на суше (в море, иных естественных или искусственных
водоемах);
2.4.21. земельные участки.
3.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. СТРАХОВОЙ РИСК.
ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и
случайности его наступления, на случай которого осуществляется страхование.
По настоящим Правилам на нижеуказанных условиях Страховщик предоставляет страховую защиту
в отношении повреждения или гибели (утраты) застрахованного имущества.
В дополнение Страховщик по настоящим Правилам может предоставить страховую защиту в
отношении:
- убытков от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности Страхователя;
- дополнительных (непредвиденных) расходов Страхователя, наступивших в результате страхового
случая с застрахованным имуществом;
- машин и оборудования от поломок.
3.2. Условия страхования убытков от перерыва в производственной деятельности определяются в
соответствии с Дополнительными условиями по страхованию убытков от перерыва в производственной
(предпринимательской) деятельности (Приложение №1 к настоящим Правилам).
Условия страхования дополнительных (непредвиденных) расходов, наступивших в результате
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страхового случая с застрахованным имуществом, установлены Дополнительными условиями по
страхованию дополнительных (непредвиденных) расходов (Приложение №2 к настоящим Правилам).
Условия страхования машин и оборудования от поломок определяются в соответствии с
Дополнительными условиями страхования машин и оборудования от поломок (Приложение №3 к
настоящим Правилам).
3.3. Страховым случаем при страховании имущества является повреждение или гибель (утрата)
застрахованного имущества, совершившееся в период действия Договора страхования и на территории
страхования вследствие любого непредвиденного и внезапного воздействия на него извне, за исключением
случаев, предусмотренных п.п.3.4. настоящих Правил.
3.4.
Исключается из объема покрытия по настоящим Правилам повреждение или гибель (утрата)
застрахованного имущества, произошедшие вследствие (в результате):
3.4.1. гражданской войны, народных волнений, массовых беспорядков, забастовок, локаутов,
военных действий и аналогичных военным (независимо от факта объявления войны): диверсий, военного
положения, военных маневров, в том числе учебных, военной агрессии, военных мероприятий, а также в
результате последствий таких событий;
3.4.2. воздействия ядерной энергии в любой форме или последствий ее использования, независимо от
того, вызвано это воздействие страховым случаем или нет;
3.4.3. воздействия химического, биологического, биохимического или электромагнитного оружия;
3.4.4. перевозки застрахованного имущества, в том числе по транспортным путям, находящимся на
территории предприятия;
3.4.5. естественного износа застрахованного имущества, постепенной потери имуществом своих
качеств, старения, истирания, ржавления, коррозии, эрозии, гниения, окисления, брожения, испарения,
изменения запаха, усадки, усушки, растяжки и иных естественных свойств застрахованного имущества;
3.4.6. постепенного оседания, растрескивания, сжатия, расширения или вздутия фундаментов, стен,
несущих конструкций или перекрытий зданий, сооружений, покрытий дорог или тротуаров;
3.4.7. постепенного загрязнения застрахованного имущества вредными веществами;
3.4.8. дефектов и недостатков, уже имевшихся на момент заключения Договора страхования, о
которых Страхователь знал или должен был знать;
3.4.9. необъяснимого исчезновения застрахованного имущества (недостачи, обнаруженной при
проведении инвентаризации, кражи) без незаконного проникновения на территорию страхования;
3.4.10. воздействия на застрахованное имущество природных факторов, в том числе климатических и
погодных условий, характерных для данной местности, а также изменения естественных физических и
химических свойств застрахованного имущества;
3.4.11. проникновения в помещения воды, дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна,
двери, специально проделанные отверстия, не предусмотренные проектом, или отверстия, образовавшиеся
из-за ветхости;
3.4.12. воздействия бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного
естественными процессами в атмосфере, если скорость ветра (исключая порывы), причинившего убыток, не
превышала 17,2м/с.;
3.4.13. оползня, оседания или иного движения грунта, вздутия или увеличения в объеме почвы,
береговой или речной эрозии, если они были вызваны деятельностью человека (в том числе проведением
взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением
земленасыпных работ, а также добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных
полезных ископаемых);
3.4.14. производства, перевозки, утилизации, разминирования, хранения или иного использования
бомб, мин, снарядов или иного вооружения;
3.4.15. национализации, экспроприации, конфискации, реквизиции, ареста или иных распоряжений
военных, гражданских властей или иных действий административных органов;
3.4.16. умышленных действий (бездействия) Страхователя, Выгодоприобретателя или их
представителей, работающих у них лиц;
3.4.17. наложения на Страхователя или работающих у него лиц штрафов, неустоек, пени или иных
штрафных санкций в денежной форме;
3.4.18. поломки машин и оборудования, за исключением случаев, когда поломка была вызвана
внезапным и непредвиденным воздействием извне, при этом, если поломка машин и оборудования приводит
к пожару или аварии, которые в свою очередь вызывают иные повреждения данного или иного
застрахованного имущества, то данное исключение не применяется к повреждениям, связанным с
последствиями поломки;
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3.4.19. ошибок в проектировании, планировке, дизайне, применения дефектных материалов в
застрахованном имуществе;
3.4.20. событий, за которые в силу закона или Договора несет ответственность производитель,
поставщик или организация, производящая ремонт или обслуживание данного имущества;
3.4.21. воздействия сбоев (поломки) электронного или компьютерного оборудования независимо от
причин их возникновения;
3.4.22. несвоевременной поставки продукции, перерыва в производстве, торговле, неполучения
прибыли или выгоды, замедления темпов производства или снижения количества производимых товаров или
услуг, даже если эти убытки явились следствием событий, признаваемых страховыми случаями по
настоящим Правилам;
При необходимости Страхователь может застраховать риск убытков от перерыва в производстве в
соответствии с Дополнительными условиями по страхованию убытков от перерыва в производственной
(предпринимательской) деятельности (Приложение №1 к настоящим Правилам).
3.4.23. террористического акта;
3.4.24. прекращения или перебоев в подаче электроэнергии, топлива, газа, пара, теплоносителя,
хладагента, воды или иных жидкостей;
3.4.25. изменения температуры или влажности воздуха, в том числе по причине сбоев в
функционировании или ненадлежащего функционирования оборудования, предназначенного для отопления,
кондиционирования воздуха, охлаждения или дымоудаления, ошибок в управлении или недостаточной
производительности данного оборудования;
3.4.26. воздействия животных, птиц, грызунов или насекомых и иных представителей фауны, в том
числе загрязнения продуктами их жизнедеятельности, а также плесени и грибка;
3.4.27. прекращения права собственности на застрахованное имущество вследствие вступившего в
законную силу решения суда, а также иное законное лишение прав владения, пользования, распоряжения
застрахованным имуществом;
3.4.28. использования застрахованного имущества не по назначению;
3.4.29. правомерных действий третьих лиц, направленных на правомерное использование,
эксплуатацию и ремонт, реконструкцию и/или переоборудование застрахованных зданий и помещений,
иного застрахованного имущества, а также зданий и помещений, в которых находится застрахованное
имущество.
3.5. Если в течение последовательных 72 (семидесяти двух) часов в период действия Договора
страхования произойдет более одного стихийного бедствия определенного вида, не исключенного по
условиям настоящих Правил страхования, то такие события будут считаться одним страховым случаем.
3.6. Страховщик может предоставить страховую защиту от убытков, произошедших по причинам,
указанным в п.3.4. настоящих Правил, при этом в Договоре страхования должно быть прямое упоминание об
этом.
3.7. Договором страхования может быть предусмотрен иной перечень исключений, чем указанные в
п.3.4. настоящих Правил страхования.
4.

СТРАХОВАЯ СУММА

4.1. Страховая сумма по страхованию имущества (предпринимательского риска) определяется
соглашением Страхователя со Страховщиком в Договоре страхования в соответствии с нормами
гражданского законодательства и настоящими Правилами и устанавливается в размере, не превышающем
страховую (действительную) стоимость застрахованного имущества (предпринимательского риска).
4.2. Страховая (действительная) стоимость определяется (если иное не предусмотрено Договором
страхования):
4.3.1. при страховании зданий, сооружений, хозяйственных построек - в размере стоимости
строительства такого же объекта, аналогичного застрахованному в данной местности (восстановительная
стоимость) с учетом износа и технического состояния на момент заключения Договора страхования;
4.3.2. при страховании отдельных помещений – в размере рыночной стоимости приобретения такого
же помещения, аналогичного застрахованному, в данной местности с учетом износа и технического
состояния на момент заключения Договора страхования;
4.3.3. при страховании различных видов оборудования (коммуникаций, систем, аппаратов,
электронно-вычислительной техники, станков, передаточных и силовых машин, иных механизмов и
приспособлений) – в размере стоимости приобретения имущества, аналогичного застрахованному, с учетом
износа и технического состояния на момент заключения Договора страхования;
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4.3.4. при страховании инвентаря, технологической оснастки, предметов интерьера, мебели,
обстановки - в размере стоимости их приобретения по ценам, действующим на момент заключения договора
страхования, с учетом износа и технического состояния на момент заключения Договора страхования;
4.3.5. при страховании объектов в стадии незавершенного строительства – в размере стоимости
фактически произведенных материальных и трудовых затрат на момент заключения Договора страхования,
исходя из утвержденных для данного региона цен, норм и расценок для данного вида работ и затраченных
материалов на момент заключения Договора страхования;
4.3.6. при страховании товарно-материальных ценностей (товары, сырье, материалы) – в размере
стоимости их приобретения для осуществления повторной закупки на момент заключения Договора
страхования;
4.3.7. при страховании продукции, изготавливаемой Страхователем (как незавершенных
производством, так и готовых) – в размере издержек производства, необходимых для изготовления
продукции, включая расходы на покупку сырья, полуфабрикатов, транспортные и иные расходы (фрахт,
затраты на страхование грузов, таможенные сборы и пошлины), но не выше отпускной цены заводаизготовителя для данной продукции на момент заключения Договора страхования;
4.3.8. при страховании отделки (наружной или внутренней) – в размере затрат на проведение
отделочных работ с применением аналогичных по типу и качеству отделочных материалов, с учетом ее
технического состояния на момент заключения Договора страхования;
4.3.9. при страховании убытков от перерыва в производственной (предпринимательской)
деятельности в соответствии с Дополнительными условиями по страхованию убытков от перерыва в
производственной (предпринимательской) деятельности (Приложение №1 к настоящим Правилам);
4.3.10. при страховании дополнительных (непредвиденных) расходов в соответствии с
Дополнительными условиям страхования дополнительных (непредвиденных) расходов Страхователя
согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам – в размере потенциального максимального размера
расходов, которые Страхователь может понести вследствие наступления страховых случаев с
застрахованным имуществом и не покрываемых по условиям страхования имущества.
4.4. Страховая сумма устанавливается отдельно по каждому застрахованному объекту или
совокупности объектов (группам, категориям имущества), указанных в Договоре страхования (страховом
полисе).
4.5. По соглашению сторон в Договоре страхования могут быть установлены лимиты страховой
выплаты по каждому страховому случаю в отношении всего застрахованного имущества либо в отношении
отдельных предметов, объектов застрахованного имущества или совокупности (группам) предметов.
4.6. Если страховая сумма, указанная в Договоре страхования, превысила страховую
(действительную) стоимость застрахованного имущества (имущественного интереса), в том числе в
результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное
страхование), Договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую (действительную) стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом
случае не подлежит.
4.7. Если в Договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости
(действительной) застрахованного имущества (имущественного интереса), Страховщик при наступлении
страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним
убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой (действительной) стоимости, если
Договором страхования не предусмотрено иное.
4.8. Если Страхователю произведена выплата страхового возмещения, то соответствующая
страховая сумма уменьшается на величину выплаченного страхового возмещения, при условии, что
Договором страхования не предусмотрено иное. Страховая сумма считается уменьшенной со дня
наступления страхового случая.
После восстановления поврежденного имущества Страхователь имеет право за дополнительную
страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму.
4.9. Возмещению подлежат разумные и целесообразные расходы, произведенные Страхователем
при наступлении страхового случая с застрахованным имуществом с целью уменьшения возможных
убытков, а также расходы по спасанию застрахованного имущества. Данные расходы возмещаются
пропорционально отношению страховой суммы к страховой (действительной) стоимости.
4.10. По особому соглашению сторон в Договоре страхования может быть предусмотрена
дополнительная страховая сумма по страхованию имущества, которое возможно будет приобретено в
собственность, аренду, возведено или введено в эксплуатацию и т.п. Страхователем в течение действия
Договора страхования или в отношении застрахованного имущества, стоимость которого возможно
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увеличится после вступления Договора страхования в силу.
Указанное в настоящем пункте имущество должно быть письменно заявлено Страховщику на
страхование в срок, определенный Договором страхования, после чего Страховщик оформляет
дополнительное соглашение к Договору страхования с осуществлением пересчета суммы страховой премии
по Договору страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования.
Данное имущество будет застраховано на аналогичных Договору страхования условиях с момента
уплаты дополнительной страховой премии, если иной срок не определен соглашением сторон, но в любом
случае он не может быть ранее приобретения права собственности (иного законного владения) на такое
имущество.
4.11. Если Договором страхования не предусмотрено иное, общая сумма страховых выплат по всем
страховым случаям, произошедшим в период действия Договора страхования, не может превышать размера
общей страховой суммы, установленного Договором страхования.
5.

ФРАНШИЗА

5.1. По соглашению сторон в Договоре страхования может быть предусмотрена франшиза.
5.2. Франшиза может быть условной или безусловной.
При условной (не вычитаемой) франшизе Страховщик не выплачивает страховое возмещение, если
величина убытка менее либо равна размеру условной франшизы, но возмещает убыток в полном объеме,
если величина убытка превышает размер условной франшизы.
При безусловной (вычитаемой) франшизе происходит уменьшение размера выплаты по каждому
страховому случаю на размер установленной франшизы.
5.3. Франшиза может устанавливаться в абсолютном размере или в процентах к страховой сумме или
размеру ущерба.
Дополнительными условиями по страхованию убытков от перерыва в производственной
(предпринимательской) деятельности (Приложение №1 к настоящим Правилам) и Дополнительными
условиями по страхованию дополнительных (непредвиденных) расходов (Приложение №2 к настоящим
Правилам), а равно по соглашению сторон могут быть установлены иные условия применения франшизы.
5.4. Величина франшизы, ее вид, порядок ее расчета и порядок применения определяется по
соглашению между Страхователем и Страховщиком и указывается в Договоре страхования.
5.5. В случаях, когда страховая сумма по Договору страхования установлена ниже страховой
стоимости застрахованного имущества, франшиза применяется после определения размера обязательства по
страховой выплате.
6.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВОЙ ТАРИФ

6.1. Размер страховой премии исчисляется исходя из размера страхового тарифа и страховой
суммы, установленных по Договору страхования.
6.2. Страховой тариф (ставка страховой премии с единицы страховой суммы) определяется исходя из
перечня страховых рисков, продолжительности срока действия договора страхования, размера страховых
сумм, франшизы и лимитов страховой выплаты, характеристик объекта страхования и других факторов,
влияющих на степень риска.
6.3. Базовые страховые тарифы рассчитываются на годовой основе. При заключении Договора
страхования на срок менее одного года страховая премия определяется в проценте от ее годового размера
(Таблица 1):

Таблица 1
Срок действия Договора в месяцах
4
5
6
7
8
9
10
11
Процент от общего годового размера страховой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95
6.4. Уплата страховой премии производится путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Страховщика. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, уплата
1

2

3
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страховой премии может быть произведена наличным платежом.
6.5. Страхователю может быть предоставлено право на уплату страховой премии в рассрочку, при
этом он обязан оплатить страховые взносы в размере и в сроки, предусмотренные Договором страхования.
6.6. Если Договором страхования не предусмотрено иное, днем оплаты Страхователем страховой
премии считается:
6.6.1.
при оплате наличными деньгами – день получения денег уполномоченным на это
представителем Страховщика или оплаты в кассу Страховщика;
6.6.2.
при оплате по безналичному расчету – день зачисления денежных средств на расчетный счет
Страховщика.
6.7. Если при оплате страховой премии в рассрочку к установленному в Договоре страхования сроку
очередной (начиная со второго) страховой взнос не будет оплачен или будет оплачен в сумме меньшей, чем
предусмотрено Договором страхования, то страхование, обусловленное Договором, не распространяется на
страховые случаи, произошедшие с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой, предусмотренной
Договором страхования как последний день оплаты очередного страхового взноса, и до 24 часов 00 минут
даты оплаты суммы задолженности, если Договором страхования не предусмотрено иное.
6.8. Если оплата очередного страхового взноса в полном объеме не будет произведена в течение 30
(Тридцати) календарных дней, следующих за датой, предусмотренной Договором страхования как
последний день оплаты очередного страхового взноса, то Страховщик в одностороннем порядке вправе
отказаться от исполнения Договора страхования путем направления Страхователю соответствующего
письменного уведомления, а Договор страхования считается расторгнутым (прекратившимся) с 00 часов 00
минут даты, указанной в письменном уведомлении Страховщика. Возврат оплаченной части страховой
премии при этом не производится, если Договором страхования не предусмотрено иное.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления
Страхователя.
7.2. При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть
достигнуто соглашение:
7.2.1. об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом
страхования,
7.2.2. о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового
случая),
7.2.3. о размере страховой суммы,
7.2.4. о сроке действия Договора страхования.
7.3. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков.
Существенными признаются все обстоятельства, оговоренные Страховщиком в заявлении на
страхование, Договоре страхования (страховом полисе) и приложениях к нему и/или в его письменном
запросе.
7.4. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п. 7.3. настоящих Правил, Страховщик вправе
потребовать признания Договора недействительным и применения последствий недействительности сделки
в соответствии с законодательством РФ, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал
Страхователь, уже отпали.
7.5. При заключении Договора страхования Страховщик имеет право производить осмотр
принимаемых на страхование объектов, а при необходимости назначать экспертизу в целях установления их
действительной стоимости.
7.6. Договор страхования заключается в письменной форме и оформляется путем составления одного
документа (Договора страхования) либо путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его
письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
7.7. В случае утраты Договора страхования (страхового полиса) в течение срока его действия,
Страхователю, на основании его письменного заявления, выдается дубликат Договора страхования
(страхового полиса).
7.8. Подписанием Договора страхования (Полиса) на основании настоящих Правил Страхователь
дает согласие на обработку Страховщиком сообщенных Страхователем персональных данных, на основании
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которого Страховщик в соответствии с законодательством о персональных данных и с соблюдением тайны
страхования имеет право на автоматизированную и неавтоматизированную обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, удаление, использование, распространение, передачу)
персональных данных, сообщенных Страхователем при заключении и исполнении Договора страхования, в
любых законных целях, в том числе для целей осуществления страховой деятельности, предоставления
информации о страховых продуктах, в том числе при непосредственном контакте или с помощью средств
связи, в иных случаях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, без ограничения срока
такой обработки, а также на получение персональных данных Страхователя от третьих лиц для целей
заключения и исполнения договоров страхования и на тех же условиях. При заключении Договора
страхования в отношении имущества в пользу иного лица (Выгодоприобретателя) или при ином
представлении сведений о таком лице Страхователь гарантирует наличие (получение) соответствующего
согласия такого лица на обработку персональных данных этого лица, при этом Страхователь обязуется
предоставить такое согласие в разумный срок по требованию Страховщика.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается на любой согласованный сторонами срок.
8.2. Срок действия Договора страхования может определяться путем указания моментов времени
и/или календарных дат, которые определяют его начало и окончание, либо путем указания интервала,
исчисляемого годами, месяцами, неделями, днями или часами и момента времени и/или календарной даты,
которые определят начало такого интервала.
8.3. Договор страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого страхового
взноса, если Договором страхования не предусмотрено иное.
8.4. Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые случаи,
наступившие в течение срока действия Договора страхования, если Договором страхования не предусмотрен
иной момент начала действия страхования.
8.5. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут даты, указанной в нем как дата
окончания срока действия Договора страхования.
9.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

9.1. Имущество (имущественный интерес), в отношении которого заключен Договор страхования,
считается застрахованным только на территории, определенной Договором страхования – территории
страхования.
В случае, если застрахованное имущество (имущественный интерес) перемещается за пределы
территории страхования, то действие Договора страхования в отношении такого имущества
(имущественного интереса) прекращается.
9.2. Если иное не предусмотрено условиями Договора страхования, то из территории страхования
исключаются районы (зоны) чрезвычайных ситуаций (чрезвычайного положения), в том числе природного
характера, которые признаны таковыми в соответствии с действующим законодательством РФ и (или)
международным законодательством на дату заключения Договора страхования (вступления его в силу или
начала срока действия страхования).
9.3. Если иное не предусмотрено условиями Договора страхования, то территорией страхования не
являются районы (зоны) военных действий, чрезвычайных положений, гражданских волнений, которые
признаны таковыми в соответствии с действующим законодательством РФ и международным
законодательством.
10.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ

10.1. В течение срока действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
письменно уведомлять Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска и размер возможных убытков.
При этом значительными изменениями и влияющими на увеличение степени риска изменениями в
обстоятельствах признаются любые изменения в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
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заключении Договора страхования, а также следующие изменения: передача застрахованного имущества в
аренду, залог, пользование или распоряжение другому лицу, переход права собственности на застрахованное
имущество другому лицу, прекращение производства или существенное изменение его характера, снос,
капитальный ремонт, перестройка или переоборудование зданий и сооружений, в том числе тех, в которых
находится застрахованное имущество, нарушение Страхователем (Выгодоприобретателем) норм и правил
противопожарной безопасности, безопасного ведения работ, иных аналогичных норм, частичная или полная
замена оборудования, изменение режима и условий безопасности, в том числе противопожарной и охраны
имущества (зданий, помещений), повреждение или уничтожение имущества вне зависимости от того,
подлежат ли убытки возмещению по Договору страхования или нет.
10.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то такое уведомление должно быть
направлено Страхователем не позднее 48 (сорока восьми) часов с того момента, как ему стало или должно
было стать известно о таких обстоятельствах.
10.3. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен
Договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому Договору переходят к лицу, к которому
перешли права на имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Лицо, к
которому перешли права на застрахованное имущество, обязано незамедлительно известить об этом
Страховщика.
10.4. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, вправе
потребовать изменения условий Договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению степени риска.
10.5. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора
страхования и/или доплаты страховой премии (п.10.4.), Страховщик имеет право потребовать расторжения
Договора страхования.
10.6. Если Страхователь нарушит свои обязательства, указанные в п. 10.1. настоящих Правил,
Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением Договора страхования.
10.7. Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик имеет право
в течение срока Договора страхования проверять состояние и стоимость застрахованного имущества, а также
правильность сообщенных ему Страхователем сведений.
10.8. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10.9. Изменение и дополнение условий Договора страхования производится по соглашению между
Страховщиком и Страхователем на основании письменного заявления одной из сторон.
10.10.Сторона, получившая такое заявление, должна рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения такого заявления дать письменный ответ другой стороне.
10.11.Если иное не предусмотрено Договором страхования, изменения и дополнения условий
Договора страхования вступают в силу с момента подписания сторонами дополнительного соглашения о
внесении таких изменений.
10.12.До момента подписания сторонами дополнительного соглашения Договор страхования
продолжает действовать на прежних условиях.
10.13.Договор страхования прекращается в случаях:
10.13.1. истечения срока действия, указанного в Договоре как день его окончания;
10.13.2. исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме (возмещение ущерба
в размере страховой суммы), если Договором не предусмотрено иное;
10.13.3. ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
10.13.4. признания договора страхования недействительным по решению суда;
10.13.5. по соглашению сторон;
10.13.6. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящими
Правилами страхования и Договором страхования (Полисом).
10.14.Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если
после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности, в случае
гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая.
При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным в настоящем
пункте, Страхователю возвращается часть страховой премии за неистекший период срока действия
Договора страхования.
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10.15.Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 10.14.
настоящих Правил страхования.
10.16.При досрочном отказе Страхователя от Договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если Договором не предусмотрено иное.
10.17.Страховщик вправе досрочно расторгнуть Договор страхования в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ и Договором страхования.
11.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик обязан:
11.1.1. вручить Страхователю вместе с Договором страхования (страховым полисом) один экземпляр
настоящих Правил, копию заявления на страхование (если оно оформляется в письменном виде) и по
запросу Страхователя разъяснить ему содержание настоящих Правил;
11.1.2. при наступлении страхового случая произвести расчет подлежащего выплате страхового
возмещения и осуществить его выплату в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
11.1.3. одновременно
с
выплатой
страхового
возмещения
возместить
Страхователю
(Выгодоприобретателю) расходы, произведенные при наступлении страхового случая в целях уменьшения
убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения письменных указаний Страховщика;
11.1.4. при принятии решения об отказе в выплате страхового возмещения, направить письменный
мотивированный отказ лицу (Выгодоприобретателю или Страхователю), обратившемуся к нему с
соответствующим заявлением в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
11.1.5. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
11.2. Страховщик имеет право:
11.2.1. произвести осмотр принимаемых на страхование объектов и при необходимости назначить
экспертизу для установления их действительной стоимости;
11.2.2. запрашивать у Страхователя и компетентных органов информацию, а также самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства наступления страхового события, проводить экспертизу для
определения обоснованности предъявленных требований и установления наличия (отсутствия) страхового
случая и определения размера убытка;
11.2.3. требовать
признания
договора
недействительным
и
применения
последствий
недействительной сделки в соответствии с законодательством РФ, если при заключении Договора
страхования Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, имеющие существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков;
11.2.4. требовать расторжения Договора страхования в случае:
11.2.4.1. неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности по незамедлительному
информированию Страховщика о ставших известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска и размера возможных убытков (п.10.1. Правил);
11.2.4.2. возражения Страхователя (Выгодоприобретателя) против изменения условий Договора
страхования и/или доплаты страховой премии при изменении обстоятельств, указанных в п.11.2.4.1
настоящих Правил страхования.
Наряду с требованием о расторжении Договора страхования в случае, предусмотренном п. 11.2.4.1,
Страховщик имеет право требовать от Страхователя возмещения убытков, причиненных расторжением
Договора страхования.
11.2.5. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору страхования,
включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по Договору страхования;
11.2.6. осуществлять контроль за ведением восстановительных (ремонтных) работ в отношении
поврежденного имущества, а равно за устранением иных последствий страхового случая и давать
Страхователю обязательные для выполнения указания;
11.2.7. отказать в выплате
страхового возмещения при неисполнении Страхователем
(Выгодоприобретателем) обязанности по незамедлительному уведомлению Страховщика о наступлении
страхового случая на условиях, предусмотренных п.2 ст. 961 ГК РФ;
11.2.8. требовать выполнения иных условий, предусмотренных законодательством РФ и Договором
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страхования.
11.3. Страхователь обязан:
11.3.1. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая, а также для установления размера возможных убытков от его наступления и дать ответы на
поставленные Страховщиком вопросы;
11.3.2. при заключении Договора страхования обеспечить Страховщику по его требованию
возможность беспрепятственного осмотра подлежащего страхованию имущества, а также изучения
бухгалтерской, финансовой, технической и иной документации;
11.3.3. в течение срока действия Договора страхования принимать все разумные и необходимые меры
в целях предотвращения наступления страхового случая, а также выполнять разумные и обоснованные
рекомендации Страховщика в целях уменьшения вероятности наступления страхового случая;
11.3.4. незамедлительно сообщать Страховщику о ставших известными значительных изменениях в
существенных обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти
изменения могут повлиять на изменение степени страхового риска и размер возможных убытков.
Факт надлежащего исполнения Страхователем указанной обязанности должен быть подтвержден
письменным доказательством (почтовой квитанцией, распиской, письменным подтверждением
Страховщика, переданным по факсу, электронной почте и т.п.).
11.3.5. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке,
установленных Договором страхования. Если Договором страхования предусмотрено внесение страховой
премии в рассрочку, последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов
определяются в соответствии с настоящими Правилами и (или) Договором страхования;
11.3.6. сообщать Страховщику обо всех заключенных и/или заключаемых Договорах страхования в
отношении имущества (предпринимательского риска), принятого и/или принимаемого Страховщиком на
страхование с другими страховыми организациями;
11.3.7. соблюдать установленные законами или иными нормативными актами правила и нормы
противопожарной безопасности, охраны помещений и ценностей, безопасности проведения работ или иные
аналогичные нормы, при этом нарушения вышеуказанных норм рассматриваются в качестве обстоятельств,
влекущих увеличение степени риска, вследствие чего Страхователь обязан действовать в соответствии с
п.п. 10.1. – 10.6. настоящих Правил. Страховщик при этом вправе требовать изменения условий Договора
или уплаты страховой премии соразмерно увеличению степени риска при непредставлении Страхователем
документальных доказательств устранения вышеуказанных нарушений (актов обследования, документов о
выполнении предписаний госорганов и т.п.);
11.3.8. при наступлении страхового события руководствоваться положениями раздела 12 настоящих
Правил и Договора страхования и Приложений № 1-3 к Правилам страхования;
11.3.9. по требованию Страховщика передать ему все документы на утраченное (погибшее)
имущество и (или) годные остатки от него и (или) отказаться от прав на такое имущество (его остатки) в
пользу Страховщика, а также при необходимости переоформить необходимые документы на имя
Страховщика или указанного им лица при получении страхового возмещения в размере полной страховой
суммы;
11.3.10. при восстановлении поврежденного имущества после страхового случая, письменно
сообщить об этом Страховщику и предоставить Страховщику возможность для его осмотра;
11.3.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и Договором
страхования.
11.4. Страхователь имеет право:
11.4.1. при заключении Договора страхования запрашивать у Страховщика информацию,
касающуюся его финансовой устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной;
11.4.2. получить дубликат Договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты в
соответствии с п. 7.7. настоящих Правил;
11.4.3. получить страховое возмещение при наступлении страхового случая в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами и Договором страхования (если Договор страхования заключен в
пользу Страхователя);
11.4.4. требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения Выгодоприобретателю при
наступлении страхового случая в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и Договором
страхования (если Договор страхования заключен в пользу лица иного, чем Страхователь);
11.4.5. обращаться к Страховщику с предложениями о внесении изменений в Договор страхования в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами и Договором страхования;
13

11.4.6. отказаться от Договора страхования в любое время в порядке и на условиях, предусмотренных
п. 10.15. настоящих Правил;
11.4.7. обжаловать решение Страховщика об отказе в выплате страхового возмещения в порядке,
установленном действующим законодательством РФ;
11.4.8. требовать выполнения Страховщиком иных условий, предусмотренных Договором
страхования и не противоречащих законодательству РФ;
11.4.9. осуществлять уступку любых прав (требований) из Договора страхования как полностью, так
и частично, только с письменного согласия Страховщика;
11.4.10. осуществлять иные действия, предусмотренные настоящими Правилами, а также Договором
страхования (полисом).
11.5. Выгодоприобретатель обязан:
11.5.1. выполнять обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
требования о выплате страхового возмещения.
11.6. Выгодоприобретатель имеет право:
11.6.1. получить страховое возмещение в порядке и размере, предусмотренном настоящими
Правилами, Договором страхования (страховым полисом).
11.7. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и обязанности
сторон.
12. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
12.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая (страхового события),
Страхователь обязан:
12.1.1. незамедлительно, как ему стало известно или должно было стать известно о наступлении
такого события, письменно уведомить Страховщика любым доступным способом (телеграммой, по факсу,
электронной почте и т.п.), обеспечивающим наиболее скорое уведомление Страховщика о наступлении
страхового события;
Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе, которому известно о заключении Договора
страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение.
12.1.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения
возможных убытков.
Принимая соответствующие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они
были сообщены ему последним.
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь
умышленно не принял разумных и доступных ему мер с целью уменьшения возможных убытков.
12.1.3. незамедлительно заявить о случившемся в компетентные органы;
12.1.4. сохранить пострадавшее имущество (место происшествия) в том виде, в котором оно
оказалось непосредственно после наступления страхового события, до осмотра его Страховщиком
(представителями Страховщика) или до получения письменного отказа Страховщика от проведения такого
осмотра;
Страхователь имеет право изменять картину произошедшего только если это диктуется
соображениями безопасности, уменьшением размеров ущерба или с Согласия Страховщика. При этом
Страхователь обязан наиболее точно и подробно зафиксировать картину произошедшего события с
помощью фотографии или видеосъемки для передачи результатов съемки Страховщику.
12.1.5. принять все меры, предусмотренные действующим законодательством РФ, по осуществлению
права требования к лицу, виновному в причинении убытков.
12.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней (если иное не предусмотрено Договором страхования), считая
с того календарного дня, когда Страхователь узнал или должен был узнать о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан представить Страховщику (лично или по факсу
или другим способом, позволяющим зафиксировать дату подачи или отправления) письменное заявление
установленной формы с указанием известных Страхователю на момент подачи заявления обстоятельств
возникновения страхового события.
12.3. Страховщик и его представители имеют право участвовать в спасании и сохранении
застрахованного имущества, принимая и указывая необходимые для этого меры, однако, эти действия
Страховщика или его представителей не могут рассматриваться как признание его обязанности выплачивать
страховое возмещение. Если Страхователь препятствует этому, страховое возмещение сокращается в той
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мере, в которой это привело к увеличению ущерба.
12.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней (если иное не предусмотрено Договором страхования) с
момента получения письменного заявления Страхователя о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, Страховщик вправе осмотреть пострадавшие объекты (место происшествия).
12.5. Представитель Страховщика вправе приступить к осмотру пострадавшего имущества, не
дожидаясь письменного извещения Страхователя об убытке (происшествии). Страхователь не вправе
препятствовать ему в этом.
12.6. Страховщик оставляет за собой право не проводить осмотр поврежденных (погибших)
объектов и/или места происшествия, письменно уведомив об этом Страхователя.
12.7. Если Страховщик решил воспользоваться своим правом на осмотр поврежденных (погибших)
объектов и/или места происшествия, то уполномоченный представитель Страховщика обязан в течение 5
(пяти) рабочих дней (если иное не предусмотрено Договором страхования) с момента получения
письменного заявления Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
прибыть на место осмотра.
12.8. Страховщик вправе принять решение о проведении осмотра (экспертизы) пострадавших
объектов и/или места происшествия с участием представителя независимой компетентной экспертной
организации и (или) эксперта (оценщика).
12.9. Страхователь обязан незамедлительно письменно уведомлять Страховщика о начале действий
компетентных органов в отношении пострадавшего имущества, а также предоставить представителю
Страховщика возможность участия в комиссиях, создаваемых для установления причин и определения
размера убытка.
Страховщик вправе от своего имени направлять запросы в органы и организации, компетентные в
отношении заявляемых Страхователем
событий о предоставлении документов и информации,
подтверждающих факт, причины, обстоятельства и последствия наступления страхового события.
12.10. Страхователь обязан предоставить Страховщику все документы и доказательства,
подтверждающие наличие у него права собственности или иного имущественного интереса в поврежденном,
погибшем (утраченном) имуществе на момент страхового случая (свидетельство о праве собственности,
договор купли-продажи, договор аренды и т.п.), а также документы и доказательства, необходимые для
установления факта и причин наступления страхового события, определения размера убытка, причинноследственной связи между событием и причинением ущерба, а именно:
12.10.1. по факту пожара (в том числе в результате удара молнии), взрыва газа:
- акт о пожаре или иной документ, выданный компетентными органами МЧС России (Госпожнадзор)
по факту события с указанием вероятных причин, характера возгорания, наступивших последствий,
- заключение комиссии по факту взрыва (пожара), в состав которой входили представители
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору или других
государственных служб, призванных осуществлять надзор за условиями эксплуатации силовых агрегатов,
газопроводных сетей и т.д., о причинах события, с указанием дефектов, нарушений норм эксплуатации,
виновных лиц,
- постановление о возбуждении уголовного дела по факту взрыва/пожара, а также, при наличии,
протокол осмотра места происшествия, постановление о приостановлении производства по делу или
документ о передаче обвинительного заключения в суд (обвинительное заключение) либо постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела;
12.10.2. по факту повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных
систем, систем вентиляции и кондиционирования и систем пожаротушения – акт аварийной службы или
организации, которая обслуживает водопроводные, канализационные, отопительные и прочие системы, с
указанием факта повреждения водой и/или другими жидкостями, причин и объема повреждений, а также
лиц, вина которых в причинении ущерба установлена или предполагается. Акт должен быть подписан
должностным лицом и скреплен печатью.
12.10.3. по факту стихийного бедствия - справка из гидрометеорологической (сейсмологической)
службы или МЧС России, подтверждающая факт наступления природного явления в месте страхового
события, его параметры и, по возможности, его последствия;
12.10.4. по факту противоправных действий третьих лиц (в том числе, кражи со взломом,
грабежа, разбоя) - копия постановления о возбуждении уголовного дела с указанием статьи уголовного
кодекса РФ, а также, при наличии, протокол осмотра места происшествия, постановление о приостановлении
производства по делу либо документ о передаче обвинительного заключения в суд (обвинительное
заключение), или копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, или копия постановления
и протокола об административном правонарушении;
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12.10.5. по факту падения летательного аппарата – документы из Федеральной авиационной
службы, Межгосударственного авиационного комитета или Министерства по чрезвычайным ситуациям;
12.10.6. по факту иных событий – справки и документы из компетентных органов, при этом
Страховщик может рекомендовать Страхователю обратиться в соответствующую организацию;
12.10.7. для доказательства убытка и его размера – документы бухгалтерского и/или складского
учета, иные финансовые документы, определяющие стоимость пострадавшего (погибшего/утраченного)
имущества и его наличие на территории страхования, акты (заключения, калькуляции), составленные
экспертными и иными уполномоченными организациями, в том числе оценочными, государственными и
ведомственными комиссиями, описи поврежденного, погибшего (утраченного) имущества;
12.10.8. Страховщик имеет право требовать предоставления Страхователем иных необходимых
документов, если с учетом имеющихся обстоятельств отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов
делает невозможным (или крайне затруднительным) для него установления факта страхового случая и/или
определения размера ущерба.
12.10.9. Особенности взаимодействия сторон при страховании
убытков от перерыва в
производственной (предпринимательской) деятельности, дополнительных (непредвиденных) расходов
Страхователя, страховании машин (оборудования) от поломок, а также перечень и сроки предоставления
таких документов определяются соответственно Приложениями № 1-3 к настоящим Правилам страхования.
12.11. Страховщик имеет право отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в части выплаты
страхового возмещения, которая не подтверждена соответствующими документами (доказательствами).
12.12.Условиями Договора страхования может быть установлен особый порядок урегулирования
убытков, произошедших за пределами территории РФ.
12.13. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому Договору, если только Договором не предусмотрено
иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен Договор.
Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по Договору страхования.
Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны
были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
12.14.В случае возникновения споров между сторонами об обстоятельствах страхового события,
причинно-следственной связи между событием и возникновением ущерба или о размере ущерба каждая из
сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны,
потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами экспертизы будет установлено, что отказ
Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, Страховщик принимает на себя оплату расходов
по данной экспертизе. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения
нестраховыми, относятся на счет Страхователя.
12.15. После того, как были исполнены условия, предусмотренные
пунктами
12.1. – 12.14. настоящих Правил, Страховщик обязан:
12.15.1. проверить документы, полученные от Страхователя (Выгодоприобретателя);
12.15.2. признать факт наступления страхового случая и произвести расчет суммы страхового
возмещения либо не признать факт наступления страхового случая и направить Страхователю
(Выгодоприобретателю) письменный отказ в удовлетворении предъявленного требования о выплате
страхового возмещения не позднее 10 (десяти) рабочих дней (если Договором страхования не предусмотрено
иное), следующих за днем получения всех документов, запрошенных Страховщиком.
Признание Страховщиком факта наступления страхового случая фиксируется путем составления
страхового акта, утверждаемого Страховщиком в тот же срок.
12.15.3. выплатить сумму страхового возмещения, указанную в страховом акте,
не
позднее 10 (десяти) рабочих дней (если Договором страхования не предусмотрено иное), следующих за днем
утверждения Страховщиком страхового акта.
12.16. Принятие решения о признании факта наступления страхового случая (об отказе в
удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового возмещения) Страховщик может
отсрочить в случае:
12.16.1. если Страховщик назначил проверку наличия обстоятельств, увеличивающих страховой
риск, либо проверку достоверности сведений, сообщенных Страхователем при заключении (изменении)
Договора страхования – до момента окончания проверки (длительность такой проверки не может превышать
18 (Восемнадцати) рабочих дней, следующих за днем получения всех документов, запрошенных
Страховщиком);
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12.16.2. если при проверке полученных документов установлено несоответствие их состава перечню
документов, запрошенных Страховщиком, наличие в полученных документах недостоверной или неполной
информации и/или ненадлежащее их оформление – до момента устранения выявленных недостатков;
12.16.3. если при проверке полученных документов установлено, что полученные документы не
позволяют Страховщику установить дату, время, место, причины и/или факт наступления страхового случая
либо размер ущерба – до момента получения Страховщиком дополнительно запрошенных документов;
12.16.4. если при проверке полученных документов установлено, что полученные документы не
позволяют Страховщику реализовать право требования к лицу, ответственному за ущерб, возмещаемый в
результате страхования, – до момента получения Страховщиком дополнительно запрошенных документов;
12.16.5. если
у
Страховщика
имеются
обоснованные
сомнения
относительно
права Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения – до момента получения
необходимого доказательства;
12.16.6. в иных случаях, предусмотренных Договором страхования.
13.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

13.1. Страховое возмещение выплачивается после установления всех причин и обстоятельств
страхового случая и размера ущерба.
13.2. При установлении факта наступления страхового случая и до определения общей суммы
ущерба Страховщик имеет право выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) неоспариваемую
Страховщиком часть страхового возмещения.
13.3. Размер ущерба по имуществу определяется Страховщиком на основании данных осмотра,
действительной стоимости пострадавшего имущества, а также документов, подтверждающих размер
ущерба.
13.4. Если Договором страхования не предусмотрено иное, размер выплаты страхового возмещения
определяется:
13.4.1. при гибели (утрате) имущества - в размере его действительной стоимости, за вычетом
износа, стоимости остатков, годных для дальнейшего использования или реализации, но не выше страховой
суммы;
13.4.2. при повреждении имущества - в размере восстановительных расходов, за вычетом износа на
заменяемые в процессе восстановления (ремонта) части и материалы, но не выше страховой суммы;
13.4.3. при перерыве в производственной (предпринимательской) деятельности - в размере,
определяемом на основании соответствующих Дополнительных условий (Приложение № 1 к настоящим
Правилам);
13.4.4. при возникновении дополнительных (непредвиденных) расходов в связи со страховым
случаем при страховании имущества – в размере, определяемом на основании соответствующих
Дополнительных условий (Приложение № 2 к настоящим Правилам);
13.4.5. при поломке машин и оборудования –
в размере, определяемом на основании
соответствующих Дополнительных условий (Приложение № 3 к настоящим Правилам).
13.5. Восстановительные расходы при повреждении имущества включают в себя:
13.5.1. расходы на материалы и запасные части для ремонта;
13.5.2. расходы на оплату работ по ремонту;
13.5.3. расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для
восстановления застрахованных предметов до того состояния, в котором они находились непосредственно
перед страховым случаем.
13.6. Восстановительные расходы при повреждении имущества не включают в себя:
13.6.1. дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного
имущества;
13.6.2. расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом застрахованного
имущества;
13.6.3. расходы, которые необходимо произвести в процессе восстановления застрахованного
имущества или монтажа нового имущества, для того, чтобы демонтировать, снести, переместить или
защитить другое имущество (расходы на удаление и защиту);
13.6.4. расходы на расчистку территории места страхования после страхового случая, включая
расходы на дезактивацию;
13.6.5. расходы на раздувку доменной печи;
13.6.6. дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного имущества в
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сверхурочное время, ночное время, в официальные праздничные и выходные дни, а также транспортные
расходы, вызванные срочностью проведения работ;
13.6.7. расходы на оплату услуг сюрвейеров, экспертов, юристов и т.п.;
13.6.8. расходы на оплату услуг консультантов, бухгалтеров, архитекторов, проектировщиков,
аудиторов, инженеров и иных экспертов в объеме, необходимом для восстановления погибшего или
поврежденного застрахованного имущества;
13.6.9. расходы, связанные с увеличением стоимости строительства (восстановительные работы
после страхового случая) в связи с изменением строительных и иных норм и правил;
13.6.10. расходы на восстановление планов, чертежей, договоров, бухгалтерских записей и
утраченных или поврежденных электронных данных (включая данные на магнитных носителях при
условии их дублирования);
13.6.11. расходы на временный переезд на период восстановительных работ: расходы по вывозу
(перемещению) имущества из поврежденного строения, расходы, связанные с передачей имущества на
временное хранение; расходы на оборудование временно занимаемых помещений и арендную плату за их
использование и т.д.;
13.6.12. расходы на временную замену имущества для его восстановления и арендную плату за
использование имущества, замещающего поврежденное;
13.6.13. расходы на поиск нового имущества при утрате (гибели) застрахованного имущества, его
доставку, наладку, пуск, обучение сотрудников и т.п.;
13.6.14. расходы на оплату услуг служб, привлекаемых к ликвидации последствий наступления
страхового случая: услуги пожарной команды, услуги по дезактивации и т.п.
13.6.15. другие, произведенные сверх необходимых расходы, а также расходы, не связанные
непосредственно с восстановлением (ремонтом) поврежденного имущества или понесенные в связи с его
утратой.
13.7. В любом случае Страховщик не покрывает убытки от потери данных, их изменения или
искажения, от повреждения информационных систем, в том числе в результате компьютерных сбоев и
преступлений; убытки, вызванные компьютерными вирусами, в том числе вирусными изменениями
операций, дат и пр.; убытки от потери функциональности, пригодности, возможности использования, в том
числе, доступности данных любых компьютерных программ.
13.8. По соглашению сторон в дополнение к страхованию имущества от рисков гибели (утраты)
и/или повреждения Страховщик предоставляет страховую защиту от риска несения указанных в п. 13.6.213.6.15 расходов на условиях Дополнительных условий по страхованию
дополнительных
(непредвиденных) расходов (Приложение № 2 к настоящим Правилам).
13.9. Если производится замена поврежденных частей или предметов, несмотря на то, что был
возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик
возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей или предметов, но не свыше стоимости замены.
13.10.Страхователь не имеет права отказываться от оставшегося после страхового случая
поврежденного имущества.
13.11.Расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) для уменьшения ущерба,
возмещаемого Страховщиком, и/или выполнения письменных указаний Страховщика, возмещаются в части,
пропорциональной отношению страховой суммы к страховой стоимости, даже когда в сумме со страховым
возмещением они превышают страховую сумму.
Эти расходы возмещаются, если они были необходимы и/или были произведены для выполнения
письменных указаний Страховщика, даже когда принятые меры оказались безуспешными.
13.12.Размер подлежащего выплате страхового возмещения учитывает вид и размер указанной в
Договоре страхования франшизы.
13.13.При определении размера выплаты страхового возмещения Страховщик вправе зачесть сумму
просроченного страхового взноса, если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,
внесение которого просрочено.
13.14.После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на размер выплаченного
страхового возмещения со дня наступления страхового случая, если Договором страхования не
предусмотрено иное.
13.15. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение ущерба от третьих лиц,
Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и
суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о получении
таких сумм.
13.16. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику суммы, полученные в
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качестве страховой выплаты (или их соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство,
которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по настоящим Правилам
или Договору страхования полностью или частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на
страховое возмещение.
14.

СУБРОГАЦИЯ

14.1. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах выплаченной
суммы страхового возмещения права, которые Страхователь или Выгодоприобретатель имеют по
отношению к лицам, несущим ответственность за причинение ущерба. Страхователь обязан передать
Страховщику все документы и предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования
к виновным лицам.
14.2. Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или осуществление этих
прав окажется невозможным по их вине, то Страховщик освобождается от обязанности выплачивать
страховое возмещение полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
уплаченной суммы страхового возмещения.
15.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования,
разрешаются путем переговоров. При невозможности достичь соглашения по спорным вопросам, их
решение передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
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Приложение №1
к Правилам имущественного страхования
на условии «от всех рисков»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ №1 ПО СТРАХОВАНИЮ УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
По Договору страхования, заключенному на условиях Правил имущественного страхования на
условии «от всех рисков» (далее по тексту – Правила) и настоящих Дополнительных условий №1 по
страхованию убытков от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности (далее – по
тексту Дополнительные условия № 1), Страховщик предоставляет страховую защиту от убытков
Страхователя, связанных с перерывом в производственной (предпринимательской) деятельности,
произошедших в результате событий, предусмотренных Договором страхования.
Страхование по настоящим Дополнительным условиям № 1 осуществляется только в пользу
Страхователя, являющегося юридическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя, и в дополнение к заключенному на основании Правил Договору
страхования имущества.
Перечисленные ниже условия действуют лишь в том случае, если на страхование убытков от
перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности прямо указано в Договоре страхования.
2. Застрахованная деятельность - указанная в Договоре страхования (полисе) предпринимательская
(хозяйственная, производственная) деятельность Страхователя (ее вид), предусмотренная его Уставом
(учредительными документами) и не запрещенная законодательством РФ.
Под перерывом в производстве в целях настоящих Дополнительных условий № 1 понимается, если
иное не предусмотрено договором страхования, прекращение, сокращение, а равно иное нарушение
запланированных объемов застрахованной производственной (предпринимательской) деятельности
Страхователя, указанной (ых) в Договоре страхования, и независящее от воли и действий Страхователя.
При этом перерыв в производстве считается наступившим, если производственная
(предпринимательская) деятельность Страхователя, указанная в Договоре страхования, полностью или
частично прекращается или сокращается вследствие возникновения материального ущерба, а также
обстоятельств, указанных в п.п. 3.4. - 3.6. настоящих Дополнительных условий № 1.
Период возмещения – период перерыва в застрахованной деятельности, за который Страховщик
обязуется возместить возможные убытки Страхователя в соответствии с условиями договора страхования
(полиса).
Территория страхования - территория расположения зданий, сооружений, помещений,
производственных участков, залов и т.п., используемых Страхователем для осуществления застрахованной
деятельности, и указанная в договоре страхования (полисе).
Материальный ущерб - гибель, утрата или повреждение имущества, используемого Страхователем в
застрахованной деятельности, произошедшие вследствие любого случайного и непредвиденного события, не
исключенного настоящими Правилами страхования (п.3.4.) и/или Договором страхования в течение срока
действия Договора страхования на территории страхования.
3.
Страховым случаем по настоящим Дополнительным условиям № 1 является возникновение
расходов и (или) неполучение запланированных доходов Страхователем вследствие перерыва в его
застрахованной деятельности, вызванного материальным ущербом, а равно иными изменениями условий
такой деятельности или нарушениями контрагентами Страхователя договоров с ним, а именно:
3.1. повреждением или гибелью (утратой) производственного оборудования или иного движимого
имущества, указанного в Договоре страхования, и используемого в производственных (коммерческих) целях
в результате событий, указанных в п.п.3.3. Правил страхования (с учетом положений п.п.3.4. – 3.7. Правил);
3.2. повреждением или гибелью (разрушением) зданий (части зданий), в которых расположены
производственные, хозяйственные или иные используемые Страхователем в своей предпринимательской
деятельности помещения или иное имущество (в том числе оборудование), указанные в Договоре
страхования, даже если такие здания (части здания) не принадлежат Страхователю, а используются им по
договорам аренды или подобным им договорам, в результате событий, предусмотренных п.п.3.3. Правил (с
учетом положений п.п.3.4. – 3.7. Правил);
3.3. внезапным и непредвиденным уничтожением или повреждением имущества, находящегося во
владении, пользовании и/или распоряжении у поставщиков и/или покупателей (потребителей) Страхователя,
а также расположенного вне территории страхования, указанной в Договоре страхования, если такое
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уничтожение или повреждение имущества является непосредственной причиной возникновения у
Страхователя убытков от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности. Данное
условие применяется только по особому соглашению сторон.
По Договору страхования, заключенному на основании пункта 3.3. настоящих Дополнительных
условий № 1, Страховщик возмещает:
- убытки Страхователя от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности,
связанные с невозможностью поставщиков товаров/услуг (включая поставщиков электроэнергии, тепловой
энергии, воды, прочих коммунальных и других услуг) осуществлять указанные поставки Страхователю по
причине внезапного и непредвиденного уничтожения или повреждения имущества поставщиков, в
результате событий, указанных в п.п.3.3. Правил (с учетом положений п.2.4., п.п.3.4. – 3.7. Правил
страхования);
- убытки Страхователя от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности,
связанные с невозможностью покупателей (потребителей) товаров/услуг Страхователя принимать от
Страхователя указанные товары/услуги по причине внезапного и непредвиденного уничтожения или
повреждения имущества покупателей (потребителей) в результате событий, указанных в п.п.3.3. Правил (с
учетом положений п.2.4., 3.4. – 3.7. Правил страхования),
при условии, что материальный ущерб произошел в результате события, которое в случае
страхования такого имущества поставщиков (покупателей, потребителей) Страхователя со Страховщиком
по условиям Договора страхования на основании настоящих Правил было бы признано страховым случаем и
возмещение по которому было бы выплачено Страховщиком.
3.4. невозможностью доступа к предприятию Страхователя/ выхода из предприятия Страхователя
вследствие внезапных и непредвиденных воздействий извне, кроме событий, указанных в п. 3.4. Правил
страхования. Данное условие применяется по особому соглашению сторон Договора;
3.5. повреждением или уничтожением имущества, расположенного в соседних помещениях по
отношению к Страхователю (за исключением убытков, вызванных невозможностью доступа к предприятию
Страхователя / выхода из предприятия Страхователя) при следующих условиях:
3.5.1. под соседними помещениями понимаются помещения, расположенные в пределах 1 500
метров от помещений Страхователя;
3.5.2. ответственность Страховщика по каждому страховому случаю не должна превышать лимита
ответственности по каждому страховому случаю, установленного в Договоре страхования;
3.5.3. максимальный период возмещения убытков Страховщика по настоящему условию составляет
не более 3 (трёх) месяцев, если меньший срок не определен соглашением сторон;
3.6. принятием соответствующих нормативных актов или иными действиями органов
государственной власти и связанных с повреждением имущества на территории страхования, в связи с
наступлением событий, указанных в п.п.3.3. Правил страхования (с учетом положений п.п.3.4. – 3.5. Правил).
Покрытие, предусмотренное настоящим пунктом, действует только в том случае, если события,
повлекшие за собой распоряжение органов государственной власти об остановке/прекращении
производственной или иной предпринимательской деятельности Страхователя, являлись внезапными и
непредвиденными, а их последствия не могли быть предотвращены разумными и целесообразными в
возникших обстоятельствах действиями Страхователя, а распоряжение органов государственной власти
вступило в законную силу.
При этом к страховым случаям не относятся и не подлежат возмещению Страховщиком убытки от
перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности Страхователя, причиной которых
явились действия Страхователя вследствие нарушения действующих законов, подзаконных актов,
предписаний госорганов, обязательных к применению стандартов, технологий и т.п.
4. В отношении событий и условий, перечисленных в пунктах 3.1. - 3.6. настоящих Дополнительных
условий № 1, стороны Договора страхования вправе предусмотреть, что страховым случаем признается
возникновение убытков от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности
Страхователя, произошедшие исключительно в результате специально оговоренных внезапных и
непредвиденных событий (например, только в результате гибели производственных помещений в результате
пожара и т.д.) и/или только в отношении отдельно оговоренных территорий, участков, объектов, сооружений
и т.п. В этом случае такие события, территории, объекты должны быть указаны в Договоре страхования.
5.
Если убытки вследствие перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности
вызваны уничтожением или повреждением имущества, перечисленного в п. 2.4. Правил страхования,
убытки от такого перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности страхованием не
покрываются и возмещению не подлежат.
6.
Убытки от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности складываются
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из:
6.1. текущих расходов Страхователя в период перерыва производственной (предпринимательской)
деятельности;
6.2. потери прибыли от застрахованной производственной (предпринимательской) деятельности
Страхователя в результате ее перерыва (упущенная выгода).
7.
Текущие расходы Страхователя - это расходы, которые Страхователь неизбежно продолжает
нести в период перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности с тем, чтобы после
восстановления имущества, поврежденного или уничтоженного или иных обстоятельств, предусмотренных
Договором страхования как причина для такого перерыва, в кратчайший срок возобновить прерванную
производственную (хозяйственную) деятельность в объеме, существовавшем непосредственно перед тем как
был причинен ущерб, повлекший ее перерыв. К таким расходам относятся:
7.1. заработная плата рабочих и служащих Страхователя;
7.2. отчисления во внебюджетные фонды (платежи в пенсионный фонд, фонд социального
страхования, в фонд обязательного медицинского страхования и аналогичные им платежи);
7.3. плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого Страхователем
для своей производственной (предпринимательской) деятельности, если по условиям договоров аренды или
иных подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате арендатором вне зависимости от факта
повреждения или уничтожения арендованного имущества;
7.4. налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов
производственной (предпринимательской) деятельности и вне зависимости от факта повреждения или
уничтожения имущества, в частности, налоги на строения, земельные налоги, капитал или основные фонды,
регистрационные сборы и т.д.;
7.5. проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства привлекались для
инвестиций в той области застрахованной производственной (предпринимательской) деятельности, которая
была прервана, если по условиям договоров они подлежат оплате Страхователем вне зависимости от факта
повреждения или уничтожения имущества, иных наступивших непредвиденных обстоятельств;
7.6. иные текущие расходы, согласованные Страховщиком и Страхователем при заключении
Договора страхования.
8.
Потеря прибыли от застрахованной предпринимательской деятельности - это та прибыль,
которую Страхователь получил бы в течение периода перерыва в производственной (предпринимательской)
деятельности, если бы она не была бы прервана возникновением определенных Договором страхования
обстоятельств.
Потерянная прибыль определяется как чистая прибыль:
8.1. у производственных предприятий – исходя из объемов планового выпуска или реализации
продукции;
8.2. у предприятий сферы обслуживания - исходя из объемов планового оказания услуг;
8.3. у торговых предприятий - исходя из объемов продаж товаров;
8.4. у собственников зданий и сооружений, иного имущества – исходя из объемов неполученной за
соответствующий период арендной платы или иных платежей от использования имущества, если такое их
использование является видом предпринимательской деятельности Страхователя.
9.
Страховое покрытие по особому соглашению сторон может быть предоставлено отдельно
только в отношении отдельных статей текущих расходов Страхователя по ведению предпринимательской
деятельности или только в отношении потери планируемой чистой прибыли от такой деятельности.
10. Не подлежат возмещению Страховщиком следующие расходы Страхователя:
10.1. налог на прибыль, акцизы, таможенные платежи, косвенные налоги и сборы, в том числе НДС,
таможенные пошлины, а также иные налоги и сборы, объектом налогообложения по которым является
прибыль (оборот) или финансовый результат предпринимательской деятельности Страхователя, а также
чрезвычайные налоги и сборы с капитала и основных фондов;
10.2. расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, а равно незапланированных
расходов или используемых в иной производственной (предпринимательской) деятельности Страхователя,
чем указана в Договоре страхования или осуществляемая вне места (территории) страхования;
10.3. выплачиваемые на основе оборота или объема продаж платежи и сборы, а также лицензионные
и авторские вознаграждения, вознаграждения изобретателям,
страховые премии (взносы) по любым
Договорам страхования;
10.4. расходы по организации перевозке и перевозке товаров, отправляемых Страхователем, и иные
связанные с ними расходы;
10.5. расходы на осуществление любых расчетных и платежных операций с банковскими и иными
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организациями;
10.6. расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к застрахованной
производственной (предпринимательской) деятельности Страхователя, в частности, операции с ценными
бумагами, в т.ч. векселями, земельными участками или операции со свободными денежными средствами или
капиталами, а также прибыль (убыток, расходы, проценты) от таких операций;
10.7. неустойки (штрафы, пени) или иные штрафные санкции в денежной форме, которые
Страхователь в соответствии с заключенными им договорами или законом обязан оплачивать за
невыполнение своих договорных обязательств, в частности за непоставку в срок, задержку в изготовлении
товара или оказании услуг или иных подобных обязательств. Однако, если невыполнение своих договорных
обязательств Страхователем явилось следствием наступившего перерыва в застрахованной
предпринимательской деятельности, то такое покрытие может быть предоставлено при прямом указании на
это в Договоре страхования;
10.8. амортизационные отчисления на любое имущество;
10.9. расходы сверх необходимых либо обычно взимаемых при обычных условиях гражданского
оборота (в том числе, повышенные проценты по кредитам, повышенные тарифы и т.п.);
10.10. расходы, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением Страхователем своих обязательств
по заключенным договорам с иными лицами, а также расходы, возникшие в связи с отсутствием должной
осмотрительности Страхователя при их исполнении и при совершении действий по сокращению убытков от
перерыва в производстве.
11. По Договору страхования, заключённому на условиях настоящих Дополнительных условий №
1, к страховым рискам не относятся, страховыми случаями не являются и не подлежат возмещению убытки
от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности Страхователя, если:
11.1. во время перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности наступают
события, носящие чрезвычайный характер и увеличивающие период перерыва в предпринимательской
деятельности - в той мере, в которой наступление таких событий привело к увеличению размера убытков от
ее перерыва;
11.2. увеличение убытков произошло в связи с расширением или обновлением производства по
сравнению с его состоянием непосредственно перед возникновением материального ущерба в той мере, в
которой наступление таких событий привело к увеличению размера убытков от ее перерыва;
11.3. имели место чрезвычайные задержки в восстановлении и возобновлении производства,
связанные, например, с разрешением споров, в частности с ведением дел в суде или арбитраже, - в той мере,
в которой наступление таких событий привело к увеличению размера убытков от ее перерыва;
11.4. убытки возникли вследствие того, что Страхователь не смог своевременно восстановить
поврежденное или заменить утраченное имущество или своевременно принять все необходимые меры по
возобновлению производства из-за отсутствия или недостатка денежных средств;
11.5. восстановление имущества или возобновление производства задерживается в связи с тем, что
органами государственной власти накладываются какие-либо ограничения в отношении восстановительных
работ или предпринимательской деятельности Страхователя в той части, в которой увеличение убытков от
перерыва в застрахованной деятельности произошло в связи с такой задержкой;
11.6. убытки от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности увеличиваются
вследствие того, что использование неповрежденной части имущества становится невозможным в результате
повреждения, уничтожения или утраты остальной части имущества;
11.7. убытки, возникшие в результате того, что Страхователь не предпринимает действий для
восстановления, замены, ремонта поврежденного или погибшего имущества, уменьшению убытков от
перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности, в том числе, не заключает договоров,
дополнительных соглашений, не совершает иных сделок по привлечению покупателей (потребителей),
поставщиков, устранению последствий аварий, применению мер воздействия и (или) реализации способов
обеспечения обязательств по договорам с поставщиками (покупателями, потребителями) и т.п.
12. В случае страхования на условиях, указанных в п.п. 3.4. - 3.6. настоящих Дополнительных
условий №1, п.п. 11.5. и 11.6. применяются в той мере, в которой их содержание не противоречит
положениям п.п. 3.4. - 3.6. настоящих Дополнительных условий № 1. Однако Страхователь обязан
предпринять все возможные и разумные меры по снятию запрета доступа, удовлетворению требований
государственных органов, которые бы позволили незамедлительно приступить к проведению ремонтновосстановительных работ или совершению иных действий по уменьшению размера причиненных ему
убытков.
13. Если Договором страхования не установлено иного, страхованием покрываются убытки от
перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности в течение всего периода такого
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перерыва, но не свыше 12 (двенадцати) месяцев (максимального периода возмещения) с момента
возникновения материального ущерба, повлекшего за собой такой перерыв. По соглашению сторон
максимальный период возмещения может устанавливаться сроком до 1, 3, 6, 9 месяцев, если иное не
оговорено в Договоре страхования.
14. Максимальный период возмещения выбирается Страхователем при заключении Договора
страхования исходя из максимальных временных затрат на возможное восстановление имущества до
состояния (по техническим и эксплуатационным характеристикам и параметрам), в котором оно находилось
непосредственно перед событием, повлекшем за собой наступление такого перерыва или достижения
плановых показателей деятельности, которые были заявлены Страхователем при заключении Договора
страхования (если иной период возмещения не определен сторонами при заключении Договора
страхования).
15. Период возмещения, установленный в Договоре страхования (страховом полисе), исчисляется с
момента возникновения обстоятельств, вызвавших перерыв в Застрахованной деятельности, в т.ч. с момента
материального ущерба до момента, когда:
- утраченное/погибшее и/или поврежденное имущество восстановлено до состояния (по техническим
и эксплуатационным характеристикам и параметрам), в котором оно находилось непосредственно перед
событием, повлекшим за собой наступление такого перерыва, и готово к эксплуатации, независимо от того,
будет оно запущено в эксплуатацию сразу после восстановления или нет,
или
- утраченное/погибшее и/или поврежденное имущество должно было быть восстановлено согласно
заключенным Страхователем договорам купли-продажи (ремонту, восстановлению, наладке и пр.) такого
имущества до состояния (по техническим и эксплуатационным характеристикам и параметрам), в котором
оно находилось непосредственно перед событием, повлекшим за собой наступление такого перерыва,
или
- в момент окончания периода возмещения, указанного в Договоре страхования,
в
зависимости
от
того,
какой
из
этих
моментов
наступит
раньше.
Остаточные дефекты, носящие эстетический характер и (или) не влияющие на непрерывность
застрахованной предпринимательской (коммерческой) деятельности, не могут рассматриваться в качестве
достаточного основания для продолжения перерыва в застрахованной деятельности.
К моменту восстановления имущества до состояния, пригодного к эксплуатации, приравнивается
снятие ограничений, установленных распоряжениями государственных органов согласно п. 3.6. настоящих
Дополнительных условий № 1.
16. Если произошло несколько случаев причинения вреда имуществу: предметам, машинам,
механизмам, зданиям, помещениям и пр., связанным между собой в процессе производства и объединенным
в единую технологическую цепочку - то период возмещения будет начинаться с того момента, когда
произошел первый случай причинения вреда имуществу, повлекший перерыв в производственной
деятельности Страхователя.
17. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производственной
(предпринимательской) деятельности устанавливается в размере планируемых застрахованных текущих
расходов и планируемой чистой прибыли Страхователя за весь период возмещения, установленный в
Договоре страхования в соответствии с п. 13. настоящих Дополнительных условий № 1 в соответствии с
показателями производственной деятельности Страхователя за прошедшие до заключения Договора
страхования периоды (год и более), если иного не предусмотрено Договором страхования.
В соответствии с п. 9 настоящих Дополнительных условий № 1 страховая сумма по особому
соглашению сторон может быть установлена в размере и относительно только отдельных статей
планируемых застрахованных текущих расходов либо только планируемой чистой прибыли Страхователя.
Суммарные выплаты страхового возмещения по настоящему страхованию не могут превысить
установленную по Договору страхования страховую сумму. После выплаты сумм страхового возмещения по
убыткам от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности страховая сумма
уменьшается на суммы выплаченного возмещения. Страхователь имеет право восстановить страховую
сумму до размера первоначальной, оплатив дополнительную страховую премию.
18. Планируемые текущие расходы и чистая прибыль определяются Страхователем расчетным
путем исходя из данных его бухгалтерских, финансовых и иных документов, на момент вступления
Договора страхования в силу и определяют действительную стоимость имущественного интереса
Страхователя при страховании риска убытков от перерыва в производственной (предпринимательской)
деятельности.
19. Если в Договоре страхования страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в
24

производственной (предпринимательской) деятельности установлена ниже действительной стоимости
застрахованного имущественного интереса, Страховщик при наступлении страхового случая возмещает
Страхователю часть понесенных убытков пропорционально отношению страховой суммы к действительной
стоимости имущественного интереса при страховании риска убытков от перерыва в производственной
(предпринимательской) деятельности.
В Договоре страхования по соглашению сторон может быть предусмотрен более высокий размер
страхового возмещения.
20. Если в отношении
предпринимательского риска Страхователем заключены Договоры
страхования с другими Страховщиками, Страхователь обязан поставить Страховщика в известность о таких
Договорах страхования.
21. При наступлении события, повлекшего за собой перерыв в производственной
(предпринимательской) деятельности, размер страхового возмещения определяется на основе величины
текущих расходов по осуществлению застрахованной предпринимательской деятельности и прибыли,
полученной Страхователем от этой деятельности за период в 12 (Двенадцать) месяцев до даты наступления
такого события (стандартный период), если иной срок не определен соглашением сторон. Если в течение
стандартного периода прибыль Страхователем не была получена, он не имеет права на получение от
Страховщика возмещения убытков от потери прибыли в связи с перерывом в производственной
(предпринимательской) деятельности.
22. При определении размера страхового возмещения подлежат учету все факторы, которые могли
бы повлиять на ход и результаты предпринимательской деятельности, если бы она не была прервана
вследствие возникновения материального ущерба.
23. Текущие расходы Страхователя подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь
обязан по закону или по договору продолжать нести такие расходы или если их осуществление необходимо
для возобновления прерванной предпринимательской деятельности Страхователя.
24. Текущие расходы по продолжению предпринимательской деятельности возмещаются лишь в
той мере, в которой они были бы покрыты доходами от застрахованной предпринимательской деятельности
за период ее перерыва, если бы этот перерыв не наступил, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
25. Права и обязанности сторон при наступлении страхового события, имеющего признаки
страхового случая, определяются Правилами страхования. Кроме того при страховании по настоящим
Дополнительным условиям № 1:
25.1. при неисполнении контрагентом Страхователя условий заключенных договоров, а равно при
изменении условий предпринимательской деятельности Страхователя, наступления иных непредвиденных
обстоятельств, которые могут повлечь за собой причинение убытков Страхователю, Страхователь обязан:
25.1.1. незамедлительно с того момента, как ему стало известно или должно было стать известно о
наступлении такого события, письменно уведомить Страховщика любым доступным способом
(телеграммой, по факсу, электронной почте и т.п.), если иной срок не определен настоящими
Дополнительными условиями № 1 или Договором страхования;
25.1.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры с целью уменьшения
убытков, в том числе принять меры к урегулированию возникших разногласий, погашению задолженности
контрагента перед Страхователем, в том числе, в обязательном порядке направить претензию Контрагенту с
требованием о выполнении обязательств (покупателю – предложение о согласование отсрочки (рассрочки)
исполнения обязательств);
25.1.3. принимая соответствующие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика,
если они были сообщены ему последним;
25.1.4. при несоблюдении условий и сроков выполнения финансовых обязательств контрагентов
Страхователя по контракту (договору), Страхователь обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после
предусмотренной контрактом даты платежа уведомить Страховщика о невыполнении данных обязательств;
25.1.5. при наступлении страхового события приостановить встречное исполнение или прекратить
коммерческие отношения с контрагентом, по которому числится неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств по договору (поставке сырья, материалов, оборудования, товаров, их продаже и пр.), а также
принять все необходимые меры для выполнения Контрагентом обязательств.
В случае, если последует оплата Контрагентом Страхователя по обязательствам или выполнение
Контрагентом Страхователя обязательств по контракту Страхователь обязан немедленно сообщить об этом
Страховщику;
25.2. Страхователь обязан предоставить по требованию Страховщика свободный доступ к
документам, в том числе бухгалтерским, финансовым, техническим, имеющим, по мнению Страховщика,
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значение для определения обстоятельств, характера и размера убытка, причинной связи между убытком и
ведением предпринимательской деятельности Страхователем;
25.3. представить Страховщику документы, свидетельствующие о наступлении страхового случая и
размере убытка;
25.4. самостоятельно или по требованию Страховщика предпринять все меры и действия,
необходимые для осуществления права требования к должнику Страхователя, вплоть до судебного
разбирательства, если убытки были вызваны ненадлежащим исполнением таким лицом своих обязательств
по договору и (или) реализовать права (требования), предоставленные ему из договоров, где Страхователь
является кредитором, в том числе по уменьшению размера подлежащего выплате ущерба (убытков),
освобождению от ответственности, применению гарантийных и иных сроков, сроков исковой давности и
т.п.;
25.5. в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своих уполномоченных лиц для
защиты как своих интересов, так и интересов Страхователя, то Страхователь обязан выдать указанным
лицам соответствующие доверенности.
26. Для подтверждения факта и причины наступления случайного и непредвиденного события,
предусмотренного условиями договора страхования, а равно размера причиненных убытков, Страхователь
обязан предоставить следующие документы:
26.1. договоры с контрагентами Страхователя, все изменения и дополнения к ним, переписку,
платежные документы, выписки с банковских счетов, акты выполненных работ, претензии и иные
документальные подтверждения основания возникновения убытков Страхователя от предпринимательской
деятельности;
26.2. письменное обоснование изменения условий предпринимательской деятельности (в том числе в
результате событий в отношении имущества контрагента Страхователя) – соответствующие документы
компетентных органов, подтверждающих законные основания, условия, обстоятельства таких изменений
(акты, справки, постановления, предписания и пр.) согласно пункту 12.10 Правил страхования;
26.3. письменные документы, подтверждающие факт получения страхователем убытков (понесенных
расходов, упущенной выгоды) и их размер (финансовые, бухгалтерские, расчетные и платежные документы,
счета по фактически произведенным незапланированным расходам и т. п.), в том числе — копия претензии
(требования), направленной контрагенту (должнику) Страхователя в связи с неисполнением договора;
26.4. правоустанавливающие документы на утраченное (погибшее), поврежденное имущество,
используемое в предпринимательской деятельности;
26.5. документы контрагентов (поставщиков, потребителей) о событиях, приведших к
невозможности исполнения или ненадлежащему исполнению их обязательств (при страховании на условиях
п.п 3.3.,3.5. настоящих Дополнительных условий № 1);
26.6. нормативных актов или иных решений государственных органов – дополнительно при
страховании на условиях п.п. 3.6. настоящих Дополнительных условий № 1;
26.7. иных запрошенных Страховщиком и обоснованных документов исходя из существа и характера
обстоятельств, приведших к перерыву в производственной (предпринимательской) деятельности.
27. Порядок выплаты страхового возмещения устанавливается в соответствии с условиями Правил
страхования, если иное не предусмотрено настоящими Дополнительными условиями № 1 или Договором
страхования.
28. Страхователь обязан хранить балансы, инвентарные описи (ведомости) основных фондов, иные
бухгалтерские, платежные, расчетные документы в течение нормативно установленных сроков хранения и
таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение. Невыполнение вышеуказанных
обязанностей Страхователем дает право Страховщику отказать в выплате страхового возмещения.
Если Договором не предусмотрено иное, страховая выплата производится:
- по возмещению потери прибыли – ежеквартально;
- по возмещению текущих расходов – ежемесячно или ежеквартально, в соответствии со сроками,
определенными для соответствующих выплат государственными нормативными документами (законами,
постановлениями и т.п.) и договорами Страхователя с контрагентами.
29. По Договору страхования подлежат возмещению расходы, производимые Страхователем в целях
предотвращения или уменьшения убытков от перерыва в производстве (предпринимательской деятельности)
в том случае, если с их помощью сокращается размер убытков и (или) они произведены с ведома и после
получения предварительного согласия Страховщика.
30. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь (его сотрудник) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
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31. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза, т.е. та сумма, в пределах которой
убытки от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности не подлежат возмещению
Страховщиком.
Франшиза может быть определена:
- в абсолютном выражении или в процентах от страховой суммы или размера убытка;
- как период времени от начала перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности в
днях (месяцах), в течение которого убытки Страхователя от перерыва в
производственной
(предпринимательской) деятельности не подлежат возмещению Страховщиком.
32. Если Договором страхования не предусмотрено иного, в отношении дополнительного
страхования убытков от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности в остальном
действуют Правила страхования.
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Приложение № 2
к Правилам имущественного страхования
на условии «от всех рисков»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 2 ПО СТРАХОВАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
(НЕПРЕДВИДЕННЫХ) РАСХОДОВ
1.
По Договору страхования, заключенному на условиях Правил имущественного страхования на
условии «от всех рисков» (далее по тексту – Правила) и настоящих Дополнительных условий № 2 по
страхованию дополнительных (непредвиденных) расходов (далее – по тексту Дополнительные условия № 2),
Страховщик предоставляет страховую защиту от возникновения дополнительных (непредвиденных)
расходов Страхователя, возникших в результате событий, предусмотренных Договором страхования.
2.
Страхование риска возникновения дополнительных (непредвиденных) расходов Страхователя
осуществляется только в пользу Страхователя.
Страховая защита по данному риску предоставляется только в дополнение к заключенному на
основании Правил Договору страхования имущества от всех рисков.
3.
Страховым случаем является возникновение предусмотренных Договором страхования
дополнительных (непредвиденных) расходов Страхователя, возникших вследствие повреждения или гибели
(утраты) застрахованного имущества в результате событий, предусмотренных Договором страхования
имущества, признанных Страховщиком страховыми случаями и не покрываемых условиями по страхованию
имущества.
4.
В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 2 к дополнительным
(непредвиденным) расходам Страхователя относятся:
4.1. расходы, которые необходимо произвести в процессе восстановления застрахованного
имущества или монтажа нового имущества, для того, чтобы демонтировать, снести, переместить или
защитить другое имущество (расходы на удаление и защиту);
4.2. расходы на расчистку территории места страхования после страхового случая, включая
расходы на дезактивацию;
4.3. расходы на раздувку доменной печи;
4.4. дополнительные расходы на оплату любых работ, в том числе по ремонту поврежденного
имущества в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздничные и выходные дни, а также
транспортные расходы, вызванные срочностью проведения работ;
4.5. расходы по выяснению обстоятельств страхового случая, расходы на оплату услуг сюрвейеров,
экспертов, юристов и т.п.;
4.6. Расходы на оплату услуг консультантов, бухгалтеров, архитекторов, проектировщиков,
аудиторов, инженеров и иных экспертов в объеме, необходимом для восстановления погибшего или
поврежденного застрахованного имущества;
4.7. расходы, связанные с увеличением стоимости строительства (восстановительные работы после
страхового случая) в связи с изменением строительных и иных норм и правил;
4.8. расходы на восстановление планов, чертежей, договоров, бухгалтерских записей и утраченных
или поврежденных электронных данных (включая данные на магнитных носителях при условии их
дублирования), за исключением ценности содержащейся в документах и электронных данных информации;
4.9. расходы на временный переезд на период восстановительных работ: расходы по вывозу
(перемещению) имущества из поврежденного строения, расходы, связанные с передачей имущества на
временное хранение; расходы на оборудование временно занимаемых помещений и арендную плату за их
использование и т.д.;
4.10. расходы на временную замену имущества для его восстановления и арендную плату за их
использование;
4.11. расходы на оплату услуг служб, привлекаемых к ликвидации последствий наступления
страхового случая: услуги пожарной команды, услуги по дезактивации и т.п.;
4.12. иные дополнительные (непредвиденные) расходы, которые Страхователь может понести в
связи с наступлением страхового случая по п.п.3.3. Правил (с учетом п.п.3.4. – 3.5. Правил) и по п.6
Дополнительных условий по страхованию машин и оборудования от поломок (Приложение № 3 к Правилам)
при страховании машин и оборудования от поломок и не покрываемые соответствующими
Дополнительными условиями страхования имущества или машин (оборудования) от поломок (Приложение
№ 3 к Правилам).
28

5.
Вид дополнительных (непредвиденных) расходов, подлежащих возмещению по Договору
страхования, страховые суммы, в пределах которых происходит возмещение, указываются в Договоре
страхования (Полисе).
6.
Договором страхования может быть предусмотрена франшиза в отношении дополнительных
(непредвиденных) расходов:
- в абсолютном выражении или в процентах к страховой сумме, в пределах которой непредвиденные
(дополнительные) расходы Страхователя не подлежат возмещению Страховщиком;
- как период времени (в днях) от момента причинения ущерба застрахованному имуществу, в течение
которого непредвиденные (дополнительные) расходы Страхователя не подлежат возмещению
Страховщиком.
7.
Если настоящими Дополнительными условиями № 2 не предусмотрено иное, то во всем
остальном, что не предусмотрено настоящими Дополнительными условиями № 2, действуют условия,
содержащиеся в Правилах.
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Приложение № 3
к Правилам имущественного страхования
на условии «от всех рисков»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 3 СТРАХОВАНИЯ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ
ПОЛОМОК
1. Настоящие Дополнительные условия № 3 страхования машин и оборудования от поломок (далее
по тексту – Дополнительные условия № 3) определяют особенности страхования оборудования (машин и
механизмов) от поломок (аварий).
2. На страхование принимается любое технологическое оборудование (машины, механизмы,
аппараты, различное механическое оборудование и установки и т.п.) Страхователя (Выгодоприобретателя), в
том числе находящееся на отдельном предприятии (производстве) и(или) на замкнутом производственном
участке:
2.1. машины по выработке энергии (паровые котлы, турбины, генераторы, двигатели и т.п.);
2.2. машины и установки для распределения и передачи энергии (трансформаторы, высоковольтные
щиты, выключатели, ЛЭП и т.п.);
2.3. рабочие и вспомогательные машины (различные станки, насосы, компрессоры,
бумагоделательные машины и т.п.);
2.4. строительные машины и механизмы;
2.5. вентиляционное, лифтовое оборудование;
2.6. реакторные колонны;
2.7. конвейеры и иной технологический транспорт;
2.8. иные машины и механизмы.
3. Не подлежат страхованию все виды сменного оборудования, инструментов и средств
производства:
3.1. тросы, цепи, ремни, ленты, сита, узорообразующие валы и т.п.;
3.2. предметы из стекла, керамики, древесины и других легкоповреждаемых материалов;
3.3. всевозможные инструменты, такие, как дрели, дробилки (дробильные молотки), контрдиски,
кокили, матрицы, литейные формы, штампы, клише, полимерные пленки, решетки, станиоль, ножи,
моделирующие валки, ленточные пилы, режущий инструмент, сетчатые и другие фильтры, абразивные
бруски, кузнечный и подобный инструмент, а также гранулы, осколки и пластинки для измельчителей,
ручные прессы и наковальни для кузнечных молотков;
3.4. всевозможные средства производства, такие, как топливо, химикаты, фильтрующие материалы,
катализаторы, чистящие средства, горюче-смазочные материалы, смазочное масло, охлаждающие жидкости,
катализаторы, другие химикаты и прочие вспомогательные и расходные материалы;
3.5. внешние носители данных (диски, ленты, записывающие средства всех видов, и т.п.)
программное обеспечение и прочие управляющие данные на носителях;
3.6. другие предметы (детали), которые в связи с их эксплуатацией и/или по характеру материала
подвержены износу, либо подлежат периодической замене, либо срок службы которых ниже срока службы
машины (механизма, оборудования), в том числе резиновые шины, звенья гусеничных траков,
направляющие колеса и опорные катки гусениц, кисти, ремни, цепи, бугели, шланги, веревки, транспортные
ремни, покрытия из резины, текстиля, пластмассы, покрытия для вальцов, огнеупорная глина, изоляционные
и подобные им материалы.
4. Машины и оборудование принимаются на страхование при условии, что они готовы к
эксплуатации, находятся в исправном техническом состоянии и прошли в установленном порядке пробные
испытания, контрольные тесты и т.п.
5. Перечень страхуемого оборудования, машин, механизмов указывается в Описи имущества (по
установленной Страховщиком форме), которое является неотъемлемой частью Договора страхования.
Страхование распространяется только на машины и оборудование, указанные в Описи оборудования.
6. Страховыми случаями признаются непредвиденные и внезапно возникшие повреждения или
гибель застрахованных машин (механизмов, оборудования) в результате:
6.1. ошибок в проектировании, конструкции и расчетах;
6.2. ошибок при изготовлении и монтаже;
6.3. дефектов литья или использованного материала, иных скрытых дефектов, которые не могли быть
выявлены при тестовых испытаниях;
6.4. непреднамеренных ошибок в использовании и обслуживании;
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6.5. отказа измерительных, регулирующих или предохранительных приборов;
6.6. энергетической перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора посторонними
предметами, воздействия центробежных сил, "усталости" материала;
6.7. воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания электрического тока, перегрузки
электросети, падения напряжения, атмосферного разряда (кроме удара молнии) и прочих подобных явлений
(включая возгорание), если ущерб причинен непосредственно тем механизмам (машинам, оборудованию), в
которых возникло возгорание;
6.8. гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах, парогенераторах, других аппаратах,
действующих с помощью пара или жидкости;
6.9. взрыва паровых котлов (разрыва стенок котла вследствие расширения газа или пара), двигателей
внутреннего сгорания, других источников энергии;
6.10. действия низких или высоких температур;
6.11. разрыва тросов и цепей, падения застрахованных предметов, удара их о другие предметы и
иных причин аварийного характера.
Договор страхования может быть заключен по совокупности всех вышеназванных страховых рисков
или любой их комбинации.
7. Не признаются страховыми событиями и не покрываются настоящим страхованием:
7.1. гибель или повреждение оборудования от непосредственного постоянного воздействия
эксплуатационных факторов (коррозии, эрозии, накипи, кавитации, ржавчины и др.), однако, если в
результате износа части машины произошло повреждение других машин или их частей, то такое событие
покрывается страхованием;
7.2. убытки в результате умышленных действий или бездействия Страхователя (или его
представителей (работников);
7.3. убытки в результате ошибок и недостатков, которые существовали в момент заключения
Договора страхования и о которых было известно Страхователю или работающим у него лицам (работникам,
представителям);
7.4. убытки в результате проведения экспериментальных и исследовательских работ (если Договором
страхования не предусмотрено иное).
8. Страховщик также не возмещает:
8.1. расходы по устранению функциональных дефектов, кроме случаев, когда затраты входят в
общий убыток, вызванный страховым событием (в этом случае они подлежат возмещению на общих
основаниях);
8.2. расходы по техническому обслуживанию и текущему ремонту застрахованного имущества,
включая стоимость заменяемых отдельных частей;
8.3. потерю товарного вида (царапины или незначительные вмятины на полированных или
эмалированных поверхностях и т.п.).
9. Страховая сумма каждого отдельного предмета не может превышать его страховой стоимости,
определяемой в размере стоимости его замены на момент заключения договора страхования новым
идентичным предметом при приобретении его включая расходы на оплату транспортных услуг (перевозку),
производство монтажных (ремонтных) работ, таможенных и иных подобных пошлин, НДС.
10. Расчет размера убытка производится в зависимости от степени ущерба: полная гибель
(разрушение, уничтожение) или устранимые повреждения.
10.1. Полной гибелью (разрушением, уничтожением) застрахованного предмета считается такое его
поврежденное состояние, когда расходы по ремонту равны или превышают стоимость предмета на момент
наступления страхового события в ценах на начало действия Договора страхования.
При полной гибели застрахованного предмета Страховщик возмещает фактическую стоимость
погибшего имущества на момент наступления страхового события за вычетом износа, включая обычные
расходы, связанные с демонтажем (не превышающие среднерыночную стоимость работ по демонтажу
предмета, полностью аналогичного погибшему), в пределах страховой суммы.
10.2. При устранимых повреждениях Страховщик возмещает расходы, которые необходимо
произвести для приведения поврежденного предмета в рабочее состояние, в котором он находился до
наступления страхового события, за вычетом износа. В указанные расходы включаются затраты по
демонтажу и повторному монтажу, обычные (среднерыночные в данном регионе) расходы по перевозке в
ремонтную мастерскую и обратно, возможные таможенные пошлины и сборы, при условии, что эти расходы
были учтены в размере страховой суммы.
Если ремонт производится силами Страхователя, то возмещаются затраты на приобретение
материалов и частей, за вычетом износа, включая согласованные со Страховщиком накладные расходы.
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11. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик не возмещает
дополнительные расходы Страхователя по оплате за работу сверхурочных работ, а также в воскресенье и
праздничные дни, в ночное время в отношении следующих видов работ:
- землеройных и строительных работ;
- спасательных работ;
- перемещения и защиты;
- воздушной перевозки;
- вывоза остатков имущества и строительного мусора;
- удаления опасных отходов.
12. Возмещение ущерба осуществляется по выбору Страховщика путем:
- компенсации убытков денежными средствами;
- приобретения новых предметов взамен погибших (разрушенных, уничтоженных);
- производства восстановительного ремонта при устранимых повреждениях.
13. Если производится предварительный ремонт поврежденного имущества, то расходы по нему
возмещаются только в случае, если этот ремонт является частью окончательного ремонта и если при его
производстве не повысятся общие расходы по ремонту, если Договором страхования не предусмотрено иное.
14. Размер возмещения во всех случаях уменьшается на стоимость неповрежденных предметов
(частей, деталей, материалов и т.д.) годных для дальнейшего использования или реализации. При этом
Страхователь не вправе отказаться от таких предметов.
15. В отношении отдельных предметов, тесно связанных между собой (элементы конструкции,
такие как моторы, трансмиссии, насосы), страхование производится по одной позиции и в случае
уничтожения их части убыток считается таким, как если бы эти полностью разрушенные предметы были бы
застрахованы по отдельным позициям. По Договору страхования, заключенному на условиях настоящих
Дополнительных условий №3, стороны могут оговорить размер некомпенсируемого Страховщиком убытка франшизы. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается в процентах или в
абсолютном размере к страховой сумме и/или размеру убытка.
16. При страховании машин и оборудования от поломок п. 3.4.18 Правил страхования не
применяется.
17. В остальном, что не оговорено настоящими Дополнительными условиями № 3, в отношении
дополнительного страхования машин и оборудования от поломок, действуют Правила.
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